
                   30 августа 2022 года состоялась 

августовская конференция учителей 

математики Одинцовского городского 

округа «Методическое сопровождение 

учителей математики в процессе 

реализации обновленных ФГОС». 

         Целью проведения конференции было 

подведение итогов работы ОМО учителей 

математики в 2021-2022 учебном году и 

определение приоритетных направлений развития участников образовательного 

процесса в 2022-2023 учебном году.      

Особое внимание было уделено вопросам реализации обновленного ФГОС, 

повышения качества образования через совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов, развитию ключевых компетенций учителя, диссеминации 

инновационного педагогического опыта.                                                                                                               

Конференция проводилась в режиме онлайн.  

В работе конференции приняли участие   76 педагогов. 

План. 

1. Выступление методиста Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

 Гамовой Е.Р. «Обновленный ФГОС 2021 года. Инновации в предмете математика».   

2. Выступление методиста Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

 Гамовой Е.Р. «Реализация задач 2021-2022 учебного года. Основные задачи и 

направления работы ОМО учителей математики в 2022-2023 учебном году».   

3. Выступление учителя математики Старогородковской СОШ Кузьминой Н.Н. 

«Конструктор рабочих программ. 5 класс». 

4. Выступление учителя математики православной гимназии Алексеевой Е.Ф. 

«Математический квест». 

5. Выступление учителя математики АНОУ «Сосны» Минаенковой Н.В. «Рабочая 

программа по математике. 6 класс». 

6. Выступление учителя математики Захаровской СОШ Шугай Е.Б. «Рабочая 

программа по математике. 6 класс». 

 

Работа конференции прошла в деловой и дружеской атмосфере. Перед РМО учителей 

математики в новом учебном году стоит много задач по повышению качества 

образования и развитию творческих и интеллектуальных способностей школьников. 

В обществе активно идет процесс обновления социального статуса 

педагогических работников, связанный с переходом на новые критерии оценки 

деятельности учителя, в зависимости от его личностных и профессиональных 

достижений, способности непрерывно совершенствовать багаж знаний и 

педагогическое мастерство, постоянно работать над повышением качества 

образования. Мы учимся всю жизнь, развивая таланты и приобретая бесценный опыт. 



Педагогам даны методические рекомендации по разработке и оформлению 

рабочей программы, соответствующих обновлёнными ФГОС ООО» 

Августовская педагогическая конференция – особая традиция, пронизанная 

грустью уходящих летних, беззаботных дней и радостью новых встреч с коллегами и 

учениками, новых педагогических идей и начинаний. Уверена, что наша совместная 

работа в новом учебном году будет успешной и плодотворной. 

Успехов вам в педагогической деятельности, совершенствовании 

профессионального мастерства, новых идей и их неизменного воплощения! 

 

                                                       Методист УМЦ «Развитие образования»  Гамова Е.Р.  

 

     
 

 

    
 

 


